
План мероприятий Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского на 2016 год 
 

Название выставки/мероприятия Место 
проведения/размещения 

Ответственные отделы 

Январь 
Природа и мы  Читальный зал №1  

Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 
Зал научной литературы  

The Beatles («Великолепная четверка»)  Читальный зал №3 
Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/doc-
104625425_437200845?hash
=e16a0f8a39ba7ab368&dl=8
d33d33fd6b32e0eda 
 

Зал учебной литературы  
 

Синема, синема, синема  
(К международному дню кино и Году 
кино) 

Читальный зал № 3 
Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 
(реализован) 

Зал учебной литературы  
 

Писатель горечи и гнева  
(К 190-летию со дня рождения Салтыкова-
Щедрина) 

 Читальный зал №3 
Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 
 

Зал учебной литературы  
 

Геология морей и океанов  Читальный зал N 7  
Ул. Кремлевская 4/5 
(корпус Института 
геологии и нефтегазовых 
технологий) 

Читальный зал 
геологической 
литературы 

В человеке должно быть все прекрасно 
 (К 156-летию  со дня рождения А.П. 
Чехова) 

 Читальный зал №9  
Ул. Кремлевская, 16а 
(корпус Института 
физики), 4-й эт. 
http://vk.com/club104625425 
 

Читальный зал 
физической литературы  

Знаменитые люди, родившиеся в Год 
Обезьяны 

 Читальный зал №10 
Ул.Кремлевская, 18 корп.6, 
2-й эт. 
http://vk.com/club104625425 
 

Читальный зал старого 
здания библиотеки  

Книжная полка на Рождество Виртуальный проект 
http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/005/0_index.htm 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы  
 

Осип Мандельштам 
(К 125-летию со дня рождения) 

Виртуальный проект 
http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/033/0_index.htm 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы  
 

О, Моцарт, Моцарт!.. Виртуальный проект 
http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t  

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Композитор огромного масштаба  
(к 105 летию со дня рождения Н. 
Жиганова) 

  Абонемент № 3 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

«Озелгэн жыр эзеннэн» 
 (Муса Жэлил тууына 110 ел) 

Читальный зал №11 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 
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«Сила сатирического таланта» (к 190- 
летию  М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

Абонемент художественной  
№ 2 
  Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

«Боек затларга кулэгэ тошми» (Фатих 
Амирханнын тууына 130 ел) 

Абонемент № 9 
Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

Вернуться в Россию стихами Художественный  
абонемент 
Ул. Кремлевская, 18 
 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

Февраль  
Продолжение рубрики «Год литературы» 
на сайте Научной библиотеки 
Произведения Мусы Джалиля в фондах 
Научной библиотеки им. Н. И. 
Лобачевского КФУ к 110-летию со дня 
рождения Мусы Джалиля (перечень 
материалов с вводной статьей) 

сайт Научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского 

Рубрика Год литературы 
 
 

Отдел рукописей и 
редких книг 

Участие в выставке, посвященной 
трансформации график татарского языка в 
Музее истории государственности 
татарского народа Музея-заповедника 
«Казанский Кремль» (с февраля по май) 

Музей истории 
государственности 

татарского народа Музея-
заповедника «Казанский 

Кремль» 

Отдел рукописей и 
редких книг 

Время «оттепели»  Читальный зал №1 
Ул.Кремлевская, 35, 4 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал научной 
литературы  
 

К  185-летию со дня рождения Николая 
Семёновича Лескова (1831-1895), русского 
писателя 

 Читальный зал №3 
Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной 
литературы 

День российской науки (8 февраля 2016 
года) 

 Читальный зал №3 
Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

Зал учебной 
литературы 

К 185-летию со дня рождения Николая 
Николаевича Ге (1831-1891), русского 
художника 

 Читальный зал №3 
Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 
 

Зал учебной 
литературы 

 Всемирный день кошек  Читальный зал №3 
Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной 
литературы  
 

Мстислав Всеволодович Келдыша (1911-
1978), математика, механика 

 Читальный зал №9  
Ул. Кремлевская, 16а 
(корпус Института физики), 
4-й эт. 

Читальный зал 
физической 
литературы  

2016 год – год Кино в России  Читальный зал №10 
 Ул. Кремлевская, 18 
корп.6корп.6, 2 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал старого 
здания библиотеки  
 
 

День неандертальца http://vk.com/club104625425 
 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Юности честное зерцало http://vk.com/club104625425 
 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Книжная полка февраля http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы  
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«Очарованный дар»  
(185 лет со дня рождения  Н. Лескова) 

Абонемент художественной 
литературы № 2 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

«Каршылыклар аша- йолдызларга ( часть 1 
-Нуриев Р.,Мохэммэдиев, Камский Г. 
турында) 

Читальный зал №11 
Ул. Татарстан, 2 
 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

«Учитель пианистов мира»   
(225 лет со дня рождения Карла Черни) 

 Абонемент № 3 
Ул. Татарстан, 2                                                 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

«Лыжня зовет»  Абонемент №5 
Оренбургский тракт ,10 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

Жила бы страна Родная… Художественный абонемент 
Ул. Кремлевская, 18 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

Жизнь и творчество А.Л. Барто Студенческий абонемент, 
 Ул. Кремлевская, 35 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

110-летию со дня рождения Мусы 
Джалиля посвящается 

Учебный абонемент № 11,  
Ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 
экономического 
профиля 

23 февраля день защитника Отечества 
 

Учебный абонемент № 11,  
Ул.Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 
экономического 
профиля 

Март 
Семья в современном мире Читальный зал №1  

Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 
Зал научной литературы  

Широкая Масленица  Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

Зал учебной литературы 

Голубое богатство планеты (К 
Всемирному дню водных ресурсов) 

 Читальный зал №3  
Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

К 160-летию со дня рождения Михаила 
Александровича Врубеля 

 Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

Занимательная геология  Читальный зал N 7(корпус 
Института геологии и 
нефтегазовых технологий) 
Ул. Кремлевская 4/5  
http://vk.com/club104625425  

Читальный зал 
геологической 
литературы 

К 125-летию  Сергея Ивановича Вавилова 
(1891-1951), советского физика 

 Читальный зал №9  
Ул. Кремлевская, 16а 
(корпус Института физики), 
4-й эт. 

Читальный зал 
физической литературы 

Женщины, обрученные с властью  Читальный зал №10  
Ул. Кремлевская, 18 корп.6, 
2-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал старого 
здания библиотеки 

С Днем 8 марта http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 
 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Евгений Боратынский в Казани http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 
 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 
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К  270- летию  со дня рождения Василия 
Андреевича Тропинина (1776-1857 

http://vk.com/club104625425 
 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

А что Вы знаете о фелинологии  (наука о 
кошках) 

http://vk.com/club104625425 
 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Время писать курсовые и дипломы...Чем 
может помочь ЭБС? 

http://vk.com/club104625425 Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

«Белые кораблики» (неделя музыки для 
детей и юношества) 

Абонемент №3 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

«Каршылыклар аша- йолдызларга» ( часть 
2- о С. Губайдуллиной, Ф. Байрамовой) 

Читальный зал №11   
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

« Свидетель и критик своей эпохи» (к 105- 
летию Генриха Манна) 

Художественный 
абонемент №2 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

«Исэ жиллэр…» (Фоат Садриевка -75 яшь) Абонемент №9 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

Выставка «Женский почерк» Художественный 
абонемент 
Ул. Кремлевская, 18 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

8 марта – Всегда красива Сектор  обслуживания,  
Ул К.Маркса, 43/10 

Отделение библиотеки 
экономического 
профиля 

Апрель 
Участие в выставке, посвященной 130-
летию со дня рождения Габдуллы Тукая (с 
апреля по июль) 
 

Выставочный зал «Манеж» 
Музея-заповедника 
«Казанский Кремль»  

Отдел рукописей и 
редких книг 

Участие с презентацией и выставкой в 
акции «Библионочь-2015» Национального 
музея РТ (22.04. 2016 г.) 
 

Национальный музей РТ Отдел рукописей и 
редких книг 

Продолжение рубрики «Год литературы» 
на сайте Научной библиотеки 
Произведения Габдуллы Тукая в фондах 
Научной библиотеки им. Н. И. 
Лобачевского КФУ к 130-летию со дня 
рождения Габдуллы Тукая (перечень 
материалов с вводной статьей) 
 

сайт Научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского 
Рубрика Год литературы 
 
 

Отдел рукописей и 
редких книг 

Дневники: хроники частной жизни  Читальный зал №1  
Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал научной 
литературы 

К 55-летию первого полета человека в 
космос  

 Читальный зал №3  
Ул. Кремлевская, 35, 5эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной 
литературы 

В мире птиц  Читальный зал №3  
Ул. Кремлевская, 35, 5эт. 

Зал учебной 
литературы 

Я следователь  Читальный зал №3  
Ул. Кремлевская, 35, 5эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной 
литературы 

Ко дню геолога  Читальный зал N 7  
Ул. Кремлевская 4/5 

Читальный зал 
геологической 
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(корпус Института 
геологии и нефтегазовых 
технологий) 
http://vk.com/club104625425 

литературы 

К 125-летию со дня рождения 
С.Прокофьева 

Читальный зал №9  
Ул. Кремлевская, 16а 
(корпус Института физики), 
4-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал 
физической 
литературы 

Тайна бога Гипноса (о сне)  Читальный зал №10 
 Ул. Кремлевская, 18 
корп.6, 2-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал №10 

Из цикла Сезоны (Гоголь, Лунддстрем, 
Тарковский, + Брамс) 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы  

Книжная полка апреля http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы  
 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам» 
М. Горький.  
(К  Международному дню детской книги) 

Читальный зал №14 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

« Без белгэн hэм белэсе Тукай» (Г. Тукай 
тууына 130 ел) 

 Читальный зал № 11 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

«Безне ойдэ котэлэр» (Язучы-прозаик 
Хисам Камаловка 90 яшь) 

 Абонемент № 9  
Ул. Татарстан, 2 
 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

« Книжное царство - премудрое 
государство» (посвящено детской 
литературе) 

 Абонемент 
художественной 
литературы №2  
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

«Королева спорта» (посвящено легкой 
атлетике) 

Абонемент №5 
Ул. Оренбургский тракт, 10 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

Смехом исправляют нравы Художественный 
абонемент,  
Ул. Кремлевская, 18, 
корп.6 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях 

Студенческий абонемент, 
Ул. Кремлевская, 35 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

День работника культуры Учебный абонемент № 11, 
Ул.Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 
экономического 
профиля 

12 апреля – День космонавтики  
 Звезды зовут. 

Учебный абонемент № 11, 
Ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 
экономического 
профиля 

26 апреля – Чернобыль-быль – Чернобыль 
-боль. 

Учебный абонемент № 11, 
Ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 
экономического 
профиля 

Май  
Участие с презентацией в акции «Ночь в Музеи Казани Отдел рукописей и 
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музее» (14.05.2016 г.) редких книг 
Храмы мира (культовая архитектура) Читальный зал №1 

 Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал научной 
литературы 

305 лет со дня рождения Дэвида Юма 
(1711-1776), английского философа, 
психолога, экономиста 

 Читальный зал №3  
Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

Зал учебной 
литературы 

Ко Дню Победы  Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной 
литературы 

К Международному дню музеев Читальный зал №3  
Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной 
литературы 

Черное золото (о роли нефти в жизни 
общества, экономике) 

 Читальный зал N 7 
 Ул. Кремлевская 4/5 
(корпус Института 
геологии и нефтегазовых 
технологий) 

Читальный зал 
геологической 
литературы 

К 95-летию со дня рождения Андрея 
Дмитриевича Сахарова (1921-1989), 
российского физика и общественного 
деятеля 

 Читальный зал №9  
Ул. Кремлевская, 16а 
(корпус Института 
физики), 4-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал 
физической 
литературы 

Андрей Сахаров: наука и свобода Читальный зал №10 
 Ул. Кремлевская, 18 
корп.6 

Читальный зал старого 
здания библиотеки 

Юбилей Мастера (125 лет М.Булгакову) http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Книжная полка мая http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Литературный квест  
(К Общероссийскому дню библиотек) 

Ул.Кремлевская, 35, 4 и 5 
эт. 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Хранители мудрости (К Всероссийскому 
дню библиотек) 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

«Слово Мастера» (к 125-летию со дня 
рождения М. Булгакова) 

Художественный 
абонемент №2 
Ул. Татарстан,2 
 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

«Халык хэзинэлэрен ачучы» (Фатих 
Урманчиевка 80 яшь) 

Абонемент № 9  
Ул. Татарстан,2 
 
 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

«Учиться творить добро» (приурочено к 
Международному дню семьи)                            

Читальный зал №14  
Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

«Изге Болгар жирендэ» Читальный зал №  11 
Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

  «По дорогам войны» (посвящено песням 
военных лет) 

Абонемент № 3 
Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
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профиля 
«Сплав силы и характера» (посвящено 
тяжелой атлетике) 

Абонемент №5 
Оренбургский тракт, 10 

Отделение библиотеки 
гуманитарного 
профиля 

Победа! Жизни торжество Художественный 
абонемент,  
Ул. Кремлевская, 18 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементе 

9  мая. Великий подвиг. 
 

Учебный абонемент № 11, 
Ул. Бутлерова, 4 

Отделение 
экономического 
профиля 

15 мая. Сохрани мир вокруг себя. Охрана 
окружающей среды. 
 

Сектор  обслуживания,  
Ул. К.Маркса, 43/10 

Отделение 
экономического 
профиля 

27 мая. Листая вечные страницы….. 
 

Учебный абонемент № 11, 
Ул. Бутлерова, 4 

Отделение 
экономического 
профиля 

Июнь  
Продолжение рубрики «Год литературы» 
на сайте Научной библиотеки 
Произведения Г.Р.Державина в фондах 
Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского КФУ к 200-летию памяти 
великого поэта (перечень материалов с 
вводной статьей) 

сайт Научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского 

Рубрика Год литературы 
 
 

Отдел рукописей и 
редких книг 

Управление: наука или искусство?  Читальный зал №1 
 Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал научной литературы 

К Всемирному  дню океанов.  Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

Неистовый Виссарион (К 205-летию  со 
дня рождения Виссариона Григорьевича 
Белинского (1811-1848), литературного 
критика) 

 Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

Зал учебной литературы 

К 135-летию со дня рождения Григория 
Ивановича Котовского (1881-1925), 
участника Гражданской войны в России, 
советского военного и политического 
деятеля. 

 Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

Зал учебной литературы 

Ко дню  рационализатора и изобретателя Читальный зал №9 
 Ул. Кремлевская, 16а 
(корпус Института 
физики), 4-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал 
физической литературы 

Жить в эпоху перемен климатических! Читальный зал №10 
 Ул. Кремлевская, 18 
корп.6, 2-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал старого 
здания библиотеки 

Книжная полка июня http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 
 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Как пережить сессию http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 
 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 
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Татар телен укыту мэсьэлэлэре Читальный зал №  11  
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

Москва – Берлин: четыре года Художественный 
абонемент,  
Ул. Кремлевская 18 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

6 июня.  Пушкинский день России. – 
Солнце русской поэзии 

Учебный абонемент № 11, 
Ул. Бутлерова, 4 

Отделение 
экономического 
профиля 

Июль  
Участие в выставке,  приуроченной к 
проведению IV Международной научно-
практической конференции 
«Г.Р.Державин и диалектика культур»: 
200-летию памяти великого поэта»  

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации им. Льва 
Толстого КФУ 

Отдел рукописей и 
редких книг 

Гармония в камне (об искусстве 
скульптуры) 

 Читальный зал №1 
 Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал научной литературы 

Волны лета в такт сердцебиению (лето в 
полотнах живописцев) 

 Читальный зал №10 
 Ул. Кремлевская, 18 
корп.6 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал старого 
здания библиотеки 

Любителям детектива Художественный 
абонемент,  
Ул. Кремлевская, 18, 
корп.6 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

Год российского кино Студенческий абонемент, 
Ул. Кремлевская, 35 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

Август  
Греция: древняя и современная,  далекая и 
близкая 

 Читальный зал №1  
Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал научной литературы 

Женский почерк (о женской литературе)  Читальный зал №10 Ул. 
Кремлевская, 18 корп.6, 2-й 
эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал старого 
здания библиотеки 

Магия сотворения мечты Художественный 
абонемент,  
Ул. Кремлевская, 18 корп.6 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

Экология и охрана окружающей среды Студенческий абонемент, 
Ул. Кремлевская, 35 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

Сентябрь  
Продолжение рубрики «Год литературы» 
на сайте Научной библиотеки 
Произведения С.Т. Аксакова в фондах 
Научной библиотеки им. Н. И. 
Лобачевского КФУ к 225-летию С.Т. 
Аксакова  

сайт Научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского 

Рубрика Год литературы 
 
 

Отдел рукописей и 
редких книг 

Участие в выставке,  приуроченной к 225-
летию С.Т. Аксакова в Музее истории 
КФУ с сентября по октябрь 

Музей истории КФУ Отдел рукописей и 
редких книг 

Психология конфликта  Читальный зал №1 
 Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 

Зал научной литературы 
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http://vk.com/club104625425 
Хорошо учиться - просто!  Читальный зал №3  

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

К Всемирному  дню туризма. 
 

 Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

К 125- летию  со дня рождения Отто 
Юльевича Шмидта (1891-1956), 
советского ученого, географа, 
исследователя Арктики. 
 

 Читальный зал №3  
Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
 

Зал учебной литературы 

Геология: история и современность  Читальный зал N 7 
 Ул. Кремлевская 4/5 
(корпус Института 
геологии и нефтегазовых 
технологий) 

Читальный зал 
геологической 
литературы 

День знаний. «О физике и физиках»  Читальный зал №9  
Ул. Кремлевская, 16а 
(корпус Института 
физики), 4-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал 
физической литературы 

Великий и ужасный (о грамотности и 
культуре речи) 

 Читальный зал №10 Ул. 
Кремлевская, 18 корп.6, 2-й 
эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал старого 
здания библиотеки 

7 причин, по которым пользоваться ЭБС 
необходимо 

http://vk.com/club104625425 Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Как зарегистрироваться в ЭБС http://vk.com/club104625425 Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

ЭБС, доступ, к которым имеется у КФУ http://vk.com/club104625425 Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Всемирный день красоты http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Из цикла "Сезоны". Сентябрь http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Книжная полка сентября http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Как устроена библиотека: что, где, когда http://vk.com/club104625425 Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Где и когда получить учебники в 
библиотеке 

http://vk.com/club104625425 Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

«Чрезвычайный посол» (к 105 летию У. 
Голдинга) 

Художественный 
абонемент №2 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

Чишмэлэр иле син, Туган як ( Ул. Читальный зал №11 Отделение библиотеки 
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Татарстанда табигатьне,суларны саклау 
елы) 

Ул. Татарстан, 2 гуманитарного профиля 

«Затлы шэхес иде…» (Атилла Расихка 100 
яшь) 

Абонемент №9 
Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

«Воспитание – великое дело: им решается 
участь человека. В. Г. Белинский  

Читальный зал №14  
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

Антология современного рассказа Художественный 
абонемент,  
Ул. Кремлевская, 18 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

1 сентября - День знаний 
 

Электронный читальный 
зал. Ул.Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 
экономического 
профиля 

Октябрь  
Генетика: вчера, сегодня, завтра  Читальный зал №1 

 Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал научной литературы 

Великобритания: история и культурные 
традиции 

 Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

К 185- летию со дня рождения Афанасия 
Прокопьевича Щапова (1831-1876), 
русского историка и публициста 

 Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

К  85-летию со дня рождения Юлиана 
Семёновича Семёнова (Ляндерса, 1931-
1993), советского писателя 

 Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

Земля и недра из космоса (в помощь к 
курсу "Аэрокосмические съемки") 

 Читальный зал N 7 
 Ул. Кремлевская 4/5 
(корпус Института 
геологии и нефтегазовых 
технологий) 

Читальный зал 
геологической 
литературы 

К  135 -летию со дня рождения испанского 
художника Пабло Пикассо (1881-1973) 

 Читальный зал №9 
 Ул. Кремлевская, 16а 
(корпус Института 
физики), 4-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал 
физической литературы 

Творчество наших читателей  Читальный зал №10  
Ул. Кремлевская, 18 
корп.6, 2-й эт 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал старого 
здания библиотеки 

Как заказать книгу из книгохранения http://vk.com/club104625425 Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

ЭБС в помощь образовательному 
процессу 

http://vk.com/club104625425 Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Савва Мамонтов (1841) http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Книжная полка октября http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

«Музыка, музыка, музыка…(посвящается  
международному дню музыки) 

Абонемент №3 
Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

«Я прикасаюсь к будущему. Я учу. Читальный зал №14 Ул. Отделение библиотеки 
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Макаренко А.С. (Ко дню учителя) Татарстан,2 гуманитарного профиля 
«Эдипнен алтын тоткалары» (Марсель 
Галиевка 70 яшь) 

Абонемент №9  
Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

«Вне времени и границ» (К 105- летию 
С.Шварца) 

Художественный 
абонемент №2  
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

«Бегом к здоровью» (посвящено 
здоровому образу жизни) 

Абонемент №5 
Оренбургский тракт, 10 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

Литература Японии и Китая Художественный 
абонемент,  
Ул. Кремлевская, 18 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

1 окт. День пожилого человека.  
В гармонии с возрастом 

Учебный абонемент № 11, 
Ул. Бутлерова, 4 

Отделение 
экономического 
профиля 

15 окт. Всемирный день поэзии.  Золотая 
россыпь стихов 

Учебный абонемент № 11, 
Ул. Бутлерова, 4 

Отделение 
экономического 
профиля 

Ноябрь 
Участие в выставке,  приуроченной к 
проведению Международной научной 
конференции «Научное наследие В.А. 
Богородицкого и современный вектор 
исследований Казанской лингвистической 
школы»   

Института филологии и 
межкультурной 
коммуникации им. Льва 
Толстого КФУ 

Отдел рукописей и 
редких книг 

Участие с презентацией в акции «Ночь 
искусств» (04.11.2016 г.) 

Музеи Казани Отдел рукописей и 
редких книг 

О серии "Популярная историческая 
библиотека" 

 Читальный зал №1  
Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 

Зал научной литературы 

К Всемирному дню телевидения  Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

Собирал человек слова...( К 215-летию со 
дня рождения Владимира Ивановича Даля 
(1801-1872), русского писателя, лингвиста, 
этнографа 

 Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

К  195- летию  со дня рождения Федора 
Михайловича Достоевского (1821-1881), 
русского писателя 

 Читальный зал №3  
Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
 

Зал учебной литературы 

Нефть Ул. Татарстана: прошлое, 
настоящее, будущее 

 Читальный зал N 7 
 Ул. Кремлевская 4/5 
(корпус Института 
геологии и нефтегазовых 
технологий) 

Читальный зал 
геологической 
литературы 

К 305- летию со дня рождения М.А. 
Ломоносова 

 Читальный зал №9 
 Ул. Кремлевская, 16а 
(корпус Института 
физики), 4-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал 
физической литературы 

Апология гуманизма (К Международному 
дню толерантности) 

 Читальный зал №10  
Ул. Кремлевская, 18 
корп.6, 2-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал старого 
здания библиотеки 

ЭБС для чтения и развлечения  http://vk.com/club104625425 Сектор гуманитарно-
просветительской 
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работы 
Даниил Андреев и  Роза мира http://libweb.kpfu.ru/virt_vus

t/ 
Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Памяти Василия Шукшина http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Книжная полка ноября http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

«Ее жизнь – песня» (К 110-летию со дня 
рождения Сары Садыковой) 

Абонемент №3  
Ул. Татарстан, 2 

Отделение 
гуманитарного профиля 

«Мастер трудного, но увлекательного 
чтения» (К 195-летию Ф.М. Достоевского) 

Абонемент №2 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение 
гуманитарного профиля 

«Алтын Урда: тарих hэм мирас» Читальный зал №11 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение 
гуманитарного профиля 

«Галиябану, сылуым иркэм…» 
(Мирхэйдэр Фэйзигэ 125 яшь) 

Абонемент №9 
 Ул. Татарстан, 2 

Отделение 
гуманитарного профиля 

«В спортивном теле – здоровый дух» 
борьба: вчера и сегодня 

Абонемент №5 
Оренбургский тракт,10 

Отделение 
гуманитарного профиля 

«Человек – это целый мир» Ф.М. 
Достоевский 

Художественный 
абонемент, Ул. 
Кремлевская, 18 

Отдел обслуживания 
читателей на 
абонементах 

1 ноября. Этикет от А до Я. Сектор  обслуживания,  
Ул. К.Маркса, 43/10 

Отдел экономического 
профиля 

15 ноября Безопасность 
жизнедеятельности. Чтобы не было беды 

Учебный абонемент № 11, 
Ул. Бутлерова, 4 

Отдел экономического 
профиля 

Декабрь 
 

Продолжение рубрики «Год литературы» 
на сайте Научной библиотеки 
Произведения Н. М. Карамзина в фондах 
Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского КФУ к 250-летию Н. М. 
Карамзина  

сайт Научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского 

Рубрика Год литературы 
 
 

Отдел рукописей и 
редких книг 

Участие в выставке,  приуроченной к 250-
летию Н.М. Карамзина в Музее Е.А. 
Боратынского 
 

Музей Е.А. Боратынского – 
филиал Национального 

музея РТ 

Отдел рукописей и 
редких книг 

История денег  Читальный зал №1  
Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 

Зал научной литературы 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом  Читальный зал №3  
Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

К  120-летию со дня рождения Георгия 
Константиновича Жукова (1896-1974), 
военачальника и государственного деятеля 

 Читальный зал №3 
 Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

К 115-летию со дня рождения Уолта 
Диснея (Дисни, 1901-1966), американского 
кинорежиссёра, художника 

 Читальный зал №3 
Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 
http://vk.com/club104625425 

Зал учебной литературы 

Земля в древности (в помощь к учебным 
курсам "Палеонтология" и "Историческая 
геология") 

 Читальный зал N 7  
Ул. Кремлевская 4/5 
(корпус Института 
геологии и нефтегазовых 

Читальный зал 
геологической 
литературы 
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технологий) 
Фильм, фильм, фильм….(о кино и актерах) Читальный зал №9  

Ул. Кремлевская, 16а 
(корпус Института 
физики), 4-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал 
физической литературы 

Новый год идет по миру  Читальный зал №10  
Ул. Кремлевская, 18 
корп.6, 2-й эт. 
http://vk.com/club104625425 

Читальный зал старого 
здания библиотеки 

Книжная полка декабря http://libweb.kpfu.ru/virt_vus
t/ 

Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

Сессия и...ЭБС! http://vk.com/club104625425 Сектор гуманитарно-
просветительской 
работы 

«Я лиру посвятил народу своему» (К 195-
летию Н. Некрасова) 

Художественный 
абонемент №2 
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

«Авылларны соям жаным-тэнем белэн»  
(Фирдэус Гарипова тууына 75 ел) 

Абонемент №9  
Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 
гуманитарного профиля 

1 декабря Всемирный день борьбы со 
СПИДом.  Смерть на кончике иглы. 

Электронный читальный 
зал,  ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 
экономического 
профиля 

12 декабря 250 лет со дня рождения 
Карамзина. Бессмертный историограф 
Н.М. Карамзин. 

Учебный абонемент № 11, 
Ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 
экономического 
профиля 

25 декабря. Конфликты и пути их 
разрешения. 

Электронный читальный 
зал,  ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 
экономического 
профиля 
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